
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН» 

(Управление образования Администрации Кизнерского района)    

ПРОТОКОЛ 

заседания с заместителями руководителей подведомственных учреждений по 

воспитательной работе  

от 07 октября 2021 года                                                                                                                 

№ 02 

п. Кизнер 

 

Форма проведения: практикоориентированный семинар на базе МБОУ Безменшурская 

ООШ 

Председатель: Абрамова Елизавета Юрьевна 

Секретарь: Егорова Галина Геннадьевна 

Присутствовали: 11 

Отсутствовали: 7 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Стимуляция творческой профессиональной активности педагогов и стремления к 

профессиональному росту через распространение передового педагогического 

опыта на примере МБОУ Безменшурская ООШ. 

2. Предварительные итоги социально-психологического тестирования на 07 октября 

2021 года. 

3. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Кузнецову Марину Валериевну, педагога-организатора МБОУ Безменшурская ООШ. 

Марина Валериевна, как автор туристического маршрута «По следам Шамея», познакомила 

с основными моментами в организации и проведения туристического маршрута, 

привлечения и подготовки обучающихся и педагогов к участию как в роли экскурсоводов, 

так и актеров. В продолжение своей темы Марина Валерьевна провела для участников 

семинара подробную экскурсию по маршруту, на которой участники увидели настоящую 

священную куалу (святилище удмуртов), перешли через реку Казанка, где водится 

краснокнижная рыба хариус, прикоснулись к самому древнему дереву Кизнерского района 

– черному тополю (осокорю), которому уже 300 лет. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию выступающего принять к сведению. 

2. Общеобразовательным организациям рекомендовать в своей работе использовать 

опыт работы по реализации туристического маршрута МБОУ Безменшурская 

ООШ. 

 

 2. СЛУШАЛИ: 

Абрамову Елизавету Юрьевну, методиста по учебно-воспитательной работе МАУО 

«Кизнерский районный ИТЦ». Елизавета Юрьевна познакомила с предварительными 

итогами социально-психологического тестирования на 07 октября 2021 года. На данный 

момент тестирование прошли 176 человек из 729 подлежащих тестированию. 38 

недостоверных анкет, 138 анкет- достоверны. По итогам анализа достоверных анкет из 

числа протестированных: 120 человек входят в категорию незначительной вероятности 

вовлечения, 18 – повышенная вероятность, 3 из которых - явная рискогенность социально-

психологических условий. На данный момент к работе системы до сих пор не приступили: 

МБОУ Верхнебемыжская ООШ, МБОУ Вичурская ООШ, МБОУ Короленковская ООШ, 



МКОУ Старокармыжская СОШ, МКОУ Ягульская СОШ. 

РЕШИЛИ: 

1. Ответственным должностным лицам МБОУ Верхнебемыжская ООШ, МБОУ 

Вичурская ООШ, МБОУ Короленковская ООШ, МКОУ Старокармыжская СОШ, 

МКОУ Ягульская СОШ незамедлительно организовать работу в системе 

soctest18.ru. 

2.  Образовательным организациям активизировать прохождение СПТ 

обучающимися. 

3. СЛУШАЛИ: 

Абрамову Елизавету Юрьевну, методиста по учебно-воспитательной работе МАУО 

«Кизнерский районный ИТЦ». Елизавета Юрьевна сообщила, что: 

- 18.11.2021 года в Кизнерском районе объявлен Единым днём родительских собраний на 

тему: «Семья и школа: детство, свободное от жестокости и насилия», в соответствии с 

решением КДН и ЗП Администрации МО «Кизнерский район» от 08.09.2021 года. 

- 08.10.2021 года пройдут районные соревнования ЮИД «Безопасное колесо - 2021». По 

итогам соревнований, команда победителей + руководитель команды будут направлены на 

бесплатные 2-х дневные сборы в ДОЛ «Ёлочка» в ноябре 2021 года. 

- в целях повышения показателя трудоустройства несовершеннолетних необходимо начать 

работу по разработке программ по трудоустройству подростков. 

РЕШИЛИ: 

1. 18 ноября 2021 года во всех образовательных организациях провести родительские 

собрания на тему: «Семья и школа: детство, свободное от жестокости и насилия». 

2. Образовательным организациям начать работу по разработке программ по 

трудоустройству подростков. 

 

 

Председатель                                                     Е.Ю. Абрамова 
 


